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Телеведущий должен
выглядеть хорошо!
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а нашем факультете учатся самые креативные люди. А
потому все мероприятия проходят на ура. Иногда даже
с огоньком. Вспомнить хотя бы недавнее файер-шоу на
сцене.
Все прошло прекрасно, но вот
с мерами безопасности возникли
сложности. Поэтому 12 декабря
для студентов, занимающихся организацией факультетских праздников, был проведен инструктаж по
технике пожарной безопасности.
Тамара Можжей, ведущий инженер пожарной безопасности
БГУ, управления охраны труда и
по ЧС сделала акцент на вещах, о
которых, казалось бы, и думать не
надо.
– На самые простые светящиеся гирлянды необходимо разрешение.
– При выключении света в зале
нельзя отключать светящееся табло с надписью «Выход».
– Даже холодные свечи, которые используют для тортов, запрещены.
– На сцене во время номеров
может быть применен только пар.
– Датчики реагируют на температуру в 71%, на дым они особенно чувствительны.
– Не всегда все можно потушить водой. Легкие горячие жид-

кости этому не поддаются. Они
всплывают и горят, растекаясь на
ее поверхности.
– Нельзя тушить водой необесточенные электроприборы и провода,
человека может ударить током.
Тамара Можжей комментирует:
– В БГУ за последний год никаких
больших пожаров не было. У нас за
все время – а я работаю 9 лет – вообще подобного не случалось. Единственный раз произошло возгорание
в юридическом колледже из-за светильников. Здание находится в центре, поэтому к нему трудно было подъехать. К счастью, никто не пострадал.
Для создания яркого праздника
нужно думать не только про постановку самих номеров, но и про возможность реализации их на сцене.
Поэтому хотим пожелать организаторам придумывать альтернативные безопасные средства и в следующем (впрочем, даже еще и в этом)
году радовать журфак креативом и
незабываемыми праздниками.
Татьяна МOРЕВА,
Шура ГРОМЫКО,
2 курс

Фото из личного архива Антона Трофимовича
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НА «ФОРТОЧКЕ»
Арцём Мiкалаевiч
КАВАЛЕЎСКI:
«Для мяне паэзія –
гэта спосаб жыцця»
Фота з асабiстага архiва А.М. Кавалеўскага

КТО И КАК ДЕЛАЕТ ПРАЗДНИК

Правила американской
журналистики
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Колонка редактора
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журналист, ищи!

этом году второй раз в истории ИЖ прошел самый «профессиональный» конкурс – «Кубок факультета журналистики по
поиску информации».

Что произойдет 21.12., как за двое
суток получить четыре зачета и в чем
встретить Новый год?.. Вихри мыслей
проносятся каждый день в голове, и, как
правило, часть из них выходит в авангард и иногда даже превращается в идею
фикс. И если вы ходите целый день, зациклившись на очень серьезных (как вам
кажется) проблемах, о каком хорошем
настроении может идти речь? Тем более,
предпраздничном.
«Как же все плохо, сколько проблем,
у меня все болит, никто не понимает…» –
можно продолжать бесконечно. Примерно с таким перечнем «актуальных» утверждений ко мне недавно зашла знакомая.
Есть такие люди, которые очень любят и
себе день испортить, и другим настроение убавить. Как будто им от этого легче
становится. В миру называются данные
индивиды энергетическими вампирами.
Знакомая моя – ярчайший представитель этой категории. Пришла, отвлекла
от интересного занятия и убила полчаса
(хорошо, что не больше) жизни. И у меня
как-то запал пропал, и задумалась: а может, и правда жизнь беспросветна? Чай
с зефиркой – путь к целлюлиту, весеннее солнце – распылитель смертельной
радиации. В детских мультиках скрытый
призыв к педофилии (не придумываю –
в качестве примера И. привела «Машу
и Медведя»), а во все продукты питания
добавляют зомбирующие красители…
Что за бред??? Я вышла из ступора и высказала девушке все, что думаю по поводу ее взглядов на жизнь. Теперь она считает меня отставшим от жизни человеком
и буйнопомешанным идеалистом, так как
«моя позиция – побег от реальности».
Я счастлива! Потому что воспринимаю жизнь во всех ее проявлениях, потому что кроме серого существует целый
спектр оттенков и, в конце концов, чтобы
увидеть солнце, нужно пережить грозу.
«Ночь пройдет, наступит утро ясное…
Солнце взойдет!» – поется в песне. Не
зацикливайтесь на отравляющих жизнь
мыслях, а ищите пути превращения их
в радужные. Тогда вдруг и у календаря
майя будет интересное продолжение, и
зачеты пройдут как по маслу. Мысль материальна. Желаю верить в лучшее!
Главный редактор «ЖФ»
Марина Симонова
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Заморочки

27 ноября медиатека журфака
принимала 6 команд – представителей специальностей «Печатные
СМИ», «Веб-журналистика», «Аудиовизуальные СМИ», «Менеджмент
СМИ», «Литературная работа» и
«Международная коммуникация»
(симбиоз «Международной журналистики» и «Информации и коммуникации», созданный в рамках мероприятия).
На первом этапе (поиск информации в библиотеке) участники должны
были вспомнить занятия по библиотековедению, где их учили пользоваться электронным каталогом.
Каждая команда получила тему, согласно которой нужно было отыскать
в каталоге, а затем и на стеллажах
необходимую для написания реферата литературу и предоставить ее
жюри. Задание было на скорость, и
конкурсантам пришлось немало побегать в поисках книг.
Пункт второй – поиск информации в интернете. По профильным
записям «Вконтакте» участники
должны были вычислить преподавателей. Тут и проверили, кто является завсегдатаем социальных сетей.
Но это не все: далее нужно было
при помощи поисковика Google отыскать статью на определенном сайте по комментарию.
И финальным заданием стал
поиск информации в «полевых
условиях». «Полем» для каждой
специальности оказался один из
факультетов БГУ, куда следовало
выехать для сбора информации.
Задание – узнать как можно больше
и рассказать в форме текста, видеорепортажа, звуковой записи или
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фотографии. Отличились студенты
специальности «Веб-журналистика», которые о «своем» факультете
рассказали с помощью всех перечисленных способов, кроме, разве что,
звуковой записи, которую предпочла
команда «Аудиовизуальные СМИ».
Остальные участники решили снять
видеорепортажи. А вот новоиспеченная специальность «Международная коммуникация» прекратила
борьбу за победу и отказалась от
участия. Поэтому кубок продолжили
добывать только 5 команд.
Пока жюри подводило итоги,
участников развлекали музыкальная группа Hurma и Дмитрий Никонович. Был организован «библиотечный буфет», где все сладости
продавались за 500 рублей.
Обладателем бронзовой награды стала команда специальности
«Литературная работа», серебро
досталось веб-журналистам. А главными «ищейками» журфака, завоевав кубок по поиску информации,
признаны студенты специальности
«Менеджмент СМИ», чья команда,
по словам жюри, с самого начала
конкурса вырвалась вперед. Они получили в подарок диплом победителя и кружки с надписью «Журналист
– повелитель секундной стрелки».
После завершения конкурса
участники делились впечатлениями,
оставшись на «Ночь в библиотеке».
Это единственный день в году, когда
среди стеллажей можно петь, танцевать, играть в мафию, шахматы
и пить чай с разными вкусностями.
Кубок же будет стоять на видном
месте на кафедре теории и методологии журналистики в ожидании
следующего триумфатора. Кто победит? Узнаем ровно через год!
Дарья ВОЛКОВЕЦ,
2 курс
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Операция

«Птица»: Не пропустите!

ятая церемония награждения самых заП
поминающихся преподавателей «Золотая утка» пройдет 21 декабря в актовом зале
Института журналистики. Это мероприятие
пережило за свой короткий век как падения,
так и взлеты. «ЖФ» решили узнать поподробнее, чего же ожидать от «диковиной птицы» в этом году.

Ролик любой ценой!
На репетицию «Утки» я пришла, пожалуй, одной из первых. Пятый этаж медленно наполнялся студентами-актерами. Решено было начать со
съемки ролика.
Грим, костюмы, «Камера! Мотор!»… Поехали!
Почти весь актерский состав – первокурсники, которые показали себя еще на «Капустнике».
Снимали долго. «Ролик любой ценой!» – такой девиз напрашивался, когда я смотрела на всю эту
суматоху. Минус собранности вполне лаконично
уравнивается результатом проделанной работы.
Чего ожидать?
Помните сказку про Кащея Бессмертного, у которого смерть хранилась на конце иглы? Так вот,
похожая система будет и в нашей «Золотой утке».
Организаторы обещают формат полнометражного фильма с вкраплениями выступлений на сцене, т.е. единый сценарий, а потом – вечеринку в
джазовом стиле. Также будет пресс-конференция.
Каждый студент сможет задать свой вопрос преподавателям. Будем ждать, ведь все самое интересное раскроется на самом мероприятии…
Татьяна Ивановна ПРАНОВИЧ, старший преподаватель кафедры зарубежной журналистики, рассказала, чем ей нравится церемония: «Студент-преподаватель – вечная тема, и она должна
подаваться с шутками и юмором. Нравится, когда
меня пародируют студенты на сцене, и любопытно подмечать в себе что-то, чего не знала раньше.

В этом году тоже обязательно пойду на«Утку». Вот
уже четыре года мероприятие проходит, и все четыре года я была среди номинантов. Это, конечно, говорит о популярности преподавателя, я надеюсь, в хорошем смысле слова. В прошлом году
были номера музыкальные, пафосные немножечко, в этом году хотелось бы попроще».
Своими мыслями поделилась прошлогодний победитель церемонии Инга Дмитриевна
ВОЮШ, доцент кафедры истории журналистики: «От «Утки» в этом году ожидаю промо-ролика,
потому что он всегда получается забавным. Еще
хочется, чтобы и преподаватели старших курсов
получали эту заслуженную награду. Выходит несправедливо, что те, кто работает на четвертом и
пятом курсах, фактически не участвуют в церемонии. Вот потому и жду, чтобы кто-то из них получил утку. А вдруг!»
Елена ЛЕВШЕНЯ,
1курс
(фото автора)
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первые в истории ИнстиВ
тута журналистики БГУ Привет из
прошла открытая лекция
посредством компьютерной
программы Skype. 21 ноября студенты и преподаватели нашего факультета
смогли пообщаться со шведской журналисткой Анной
Ларсен на тему «Гендерное
равенство в СМИ. Женское,
мужское – общее в журналистике». «ЖФ» представляют читателям краткое изложение занятия.

Швеции!

О себе

vk.com/zhurfakty

Мой стаж в журналистике – 20
лет. За эти годы довелось работать
и в местной прессе, и в крупных общенациональных газетах. Вопросы
равноправия и гендерного равенства
всегда проходили в моей профессиональной деятельности красной нитью. Последние 10 лет я веду колонку в одной из крупнейших шведских
внутренних национальных изданий. И у меня полная свобода творчества. В этой колонке я могу писать обо всем.
Но так получается, что чаще всего в ней я затрагиваю
именно вопросы гендерного характера.

О гендере на простых примерах
Итак, что же такое гендер? В разных языках терминология и понимание немного отличаются. Слово «гендер»
имеет два значения – биологический пол и разделение полов. Гендер – это и есть роль в поведении.
Разделение этих понятий можно наблюдать с самого
рождения человека. Надо сказать, что существует масса
различных исследований, которые показывают различия
или сходства, существующие между девочками или мальчиками. Что касается мозговой деятельности, то здесь у
новорожденных никаких различий нет: они совершенно
одинаковы. Но что касается отношения людей к мальчикам или девочкам, именно к младенцам, то здесь можно
увидеть огромную разницу.
Когда родителей просят описать своих детей-девочек,
они говорят, что их девочки нежные, хрупкие, у них утонченные черты лица. А когда просят описать мальчиков, то,
как правило, говорят : «Он у меня такой крепыш, у него
такие мужские черты лица, настоящий мужик». А педиатры говорят, что разницы между мальчиками и девочками
совсем нет.

Женщина как личность
Хочу перейти к конкретному примеру из моей журналистской практики. Как мы можем изменить жизнь в сложившейся ситуации?
Приглашаю совершить путешествие во времени и
вернуться в 1991 г. В этом году в Швеции прошли парламентские выборы. Статистика показала, что количество
женщин-депутатов снизилось с 38% до 33%. Наша страна
всегда считалась страной, где царит равноправие между
женщинами и мужчинами, но тогда произошло что-то невероятное: в шведском парламенте стало работать меньше женщин, чем раньше.
7 (28) декабрь 2012 г.
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Сразу же возникло женское движение, требующее равноправия. Оно объявило, что если не получит поддержки,
то женщины создадут собственную политическую партию.
Все это отразилось в шведских СМИ. Две крупнейшие газеты решили расширить свою читательскую аудиторию за
счет женщин лет 35-40. В это время газета «Aftonbladet»
запускает проект, который связан с женщинами и с гендером. Но описывает она эту тему очень просто, в первую
очередь для привлечения большого количества женщин и
повышения газетного тиража.
Мы готовили по 26 полос в неделю. Главной задачей
было показать женщину как личность и как важный элемент развития общества, донести до читателей, как именно женщина может помочь повлиять на что-либо в обществе. А неформальной целью стало стремление поднять
тиражи и обогнать конкурента по количеству проданных
экземпляров газет. В проекте работало 10 журналистов. Я
сама начинала там работать в качестве журналиста, но к
моменту закрытия проекта была его главным редактором.
Приложение выходило в течение 10 лет. За это время
мы столкнулись с многочисленными трудностями. Если говорить об информации, то поначалу только 20% было связано с женщинами. Мы намеренно отказались от традиционной информации о моде, красоте, кулинарии. Пришлось
выработать собственные методы.
Таким образом мы пришли к «женскому ракурсу» – описывать всё глазами женщин, независимо от темы.
В конце лекции Анна рассказала об успехе проекта и
получении массового резонанса от читающей аудитории.
Темы в СМИ, которые раньше можно было увидеть только
в форме небольшой заметки, стали подаваться в виде развернутых материалов, с подробным анализом. Домашнее
насилие, анорексия, стрессовые ситуации – все это стало
в большей степени обсуждаться в обществе, и борьба уже
не кажется такой непосильной, а приносит результаты.
Влада КАРСЮК,
2 курс

P.S.Полную версию лекции ищите здесь:
vk.com/zhurfakty
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Швеция
предновогодняя
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имние пейзажи Стокгольма, как иллюстрации
к детским новогодним раскраскам. Метель, заигрывающая с прохожими, роскошная иллюминация на проспектах и предпраздничная суета в
торговых центрах – очередная образовательная
поездка наших студентов в Швецию пришлась на
середину декабря.

Страна и люди: почему к ним
легко привыкнуть
«Встретите людей со свечками
на головах – не пугайтесь: они отмечают День Святой Люсии, – спокойно объясняет куратор от шведского
соорганизатора поездки, медиаинститута FOJO, журналистка Вероника Менжун. – Увидите у Концертного зала много дам, опасливо
подбирающих роскошные платья и
расходящихся по заказным городским автобусам – не удивляйтесь:
они возвращаются с церемонии
награждения нобелевских лауреатов». То и дело Вероника сдержанно озвучивала факты настолько необычные и интересные, что
хотелось пять раз переспросить, а
затем выйти на Свеавеген – центральный проспект шведской столицы – и закричать: «Стокгольм, это
правда?»
Но в крике нужды не оказалось: мы все увидели сами. Всего за несколько дней я привык к
очаровательным рождественским
песнопениям в метро. Привык,
что люди вокруг читают, читают
и… читают. Привык переходить
дорогу на красный, ведь водители, кажется, это едва ли не поощряют. Что говорить – недели в
Стокгольме хватило для того, чтобы затем в одном из белорусских
магазинов случайно не выпалить
при входе шведское приветственное «Хэй-хэй!»

Медиа: почему СМИ
принципиально важны для
шведов
Огромные ньюсрумы с множеством книг и газет, доски с текущим
планированием и зоны отдыха с
тарелками фруктов – заблудиться
в шведских редакциях несложно.
Качественной работе журналиста
способствует национальное законодательство: скажем, любой швед
может оперативно ознакомиться
с внутренней документацией госорганизации, причем без объяснения причин такого интереса. В
стране принято доверять СМИ,
и жители Швеции действительно
много читают: ежедневно около
70 % граждан могут знакомиться
со 172 газетами, среди которых
нет ни одной государственной (госорганы распространяют важную
информацию через систему электронного правительства и более
того – поддерживают дотациями
коммерческие медиа). Утренняя
пресса должна быть доставлена к
6-и утра: это принципиально, ведь
на знакомство с газетой у многих
шведов есть всего 15-30 минут за
завтраком. Вечерняя, несмотря
на свое название, также выходит
в свет в 1-й половине дня, однако
распространяется не по подписке,
а в розницу – через пункты продаж.
Что касается присутствия прессы
в интернете, то общенациональная
газета Dagens Nyheter, редакцию

СПРАВКА «ЖФ»
Королевство Швеция – государство в Северной Европе на Скандинавском
полуострове, член ООН, Европейского союза. Форма правления – Конституционная монархия, король Карл XVI Густав. Население – 9.532.634 человек. По площади (449.964 км²) занимает 3-е место среди стран Западной Европы и 5-е среди стран всей Европы. Валюта – шведская крона. 53 % страны покрыто лесами.
Швеция имеет 50 глобальных компаний, среди которых – IKEA, Volvo, Ericsson,
Oriflame, TetraPak. Страна лидирует по доле обучающихся в вузах иностранных
студентов. 79 % верующих исповедуют лютеранскую религию.

которой мы посетили, уже сейчас
предлагает платный доступ к отличному от газетного контенту для специальных приложений к мобильным
устройствам. А вот в региональной
газете города Уппсала проблему монетизации интернет-контента пока
не решили. Но, будучи уверенными
в эффективности цифровых решений, основали медиадом, запустив
под крышей газеты телеканал и радиостанцию.
Колоссальным доверием в Швеции пользуются общественные
телевидение и радио, которые
финансируются за счет самих граждан. По законодательству, шведы
обязаны платить около 2000 шведских крон ежегодно (примерно 230
евро) за возможность не зависеть
от дурного вкуса отдельных групп
телеаудитории и смотреть телеканалы без рекламы – получается,
своеобразная форма налога. Несмотря на то, что государство не
вмешивается в редакционную политику телерадиоорганизвций, парламент периодически указывает
объемы тематических ниш: определяет, например, сколько в эфире
должно быть программ о культуре
либо о спорте.
Невзирая на существенные
отличия в материально-технической базе редакций и в масштабе
их коллективов (в региональной
шведской газете, к примеру, работают, около 90 творческих сотрудников), концептуально мы ищем с
коллегами ответы на одни и те же
вопросы, связанные с будущим
медиа и их ролью в обществе. Как
оказалось, сегодня они настолько сложны, что стратегии хотя бы
на ближайшие десять лет нет и за
Балтийским морем.
Андрей КАРЕЛИН,
5 курс
Полный материал, фото и видео – в сообществе «ЖФ» в интернете: vk.com/zhurfakty

журФАКТЫ

7 (28) декабрь 2012 г.

6

ГРАНИЦ.NET

По стандартам
американской журналистики

Ремеслу журналиста можно научить
«
точно так же, как и любой другой
профессии», – уверены американские

журналисты, в то время как белорусские считают журналистскую деятельность призванием. Американские журналисты никогда не отсылают готовый
материал на одобрение, а жанр интервью там не пользуется популярностью.

ассказать в двух словах об америР
канской журналистике невозможно. Поехать учиться в Америку и разо-

браться во всем на собственном опыте
– такое решение принял Антон ТРОФИМОВИЧ, выпускник Института журналистики БГУ.

– Как стать студентом американского
вуза?
– После первой поездки в США по программе Work and Travel я захотел вернуться.
Но уже не на работу на стройке, а на учебу.
Именно такую возможность давала программа Эдмунда Маски: обучиться в американском университете и пройти практику в местной газете. Что собой представляет эта программа? Это
стипендия для выпускников вузов стран бывшего
СССР. Обучение – магистерская программа – проходит в одном из университетов США и длится от
одного до двух лет. Причем стипендия покрывает
все расходы участников программы, т.е. со стороны студента никаких затрат не требуется. Для участия в конкурсе на стипендию нужно лишь иметь
диплом о высшем образовании, заполнить анкету
и написать мотивационное эссе. При прохождении на следующий этап отбора проводится собеседование и сдача тестов TOEFL GRE или GMAT,
в зависимости от специальности. Но результаты
тестов в меньшей степени влияют на отбор. Большее значение имеют мотивационное эссе и собеседование. А если английский хромает, то уже в
Америке человека скорее всего направят на курсы
языка. Естественно, что после года, проведенного
в англоязычной среде, лингвистические навыки не
могут не улучшиться. Особенно после практики в
газете, где каждую неделю, как и остальным американским журналистам, мне надо было сдавать
по пять статей.

Фото из личного архива Антона Трофимовича

ДОСЬЕ
Антон Трофимович.
Родился 3 сентября 1987
года в Магдебурге (Германия). В 2010 г. окончил Институт журналистики БГУ.
Корреспондент еженедельника «Аргументы и факты»
в Белоруссии». Участвовал в
программах Work and Travel и
Muskie program.
7 (28) декабрь 2012 г.
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Hiking in Colorado

– Какие сложности поджидают студента в
Америке?
– В зависимости от выбранной специальности
для участников программы Маски подбирается
университет. Меня направили в Канзас (Kansas
State University). Поэтому сначала были сложности
с климатом: в Канзасе очень влажно и очень жарко.
Пришлось привыкать. Что касается межкультурных отношений, то большую часть времени я общался с иностранными студентами, которые были
в точно таких же условиях, как и я. Вместе было
намного легче преодолевать культурный барьер. К
тому же, в университете был Центр иностранных
студентов. Там постоянно проходили семинары и
разнообразные мероприятия, куда приглашались
американские и международные студенты, и нас
таким образом «сдруживали». Еще была программа «Иностранный друг», где любого желающего
иностранного студента сводили с американским,
который разъяснял ему особенности американского общества. Зачастую такие «формальные
друзья» становились друзьями настоящими.
– Как в Штатах относятся к иностранным
студентам?
– Зарубежный студент там точно такой же
участник учебного процесса, как и американский.
В Канзасе не было групп иностранных студентов,
только группы по подготовке английского. Если в
группе есть иностранный студент, подход преподавания никак не меняется, потому что преподаватель знает, что все студенты его понимают. Но
до того момента, пока иностранный студент не
подтвердит знание английского языка на необходимом уровне, его не пустят на общие занятия.
Однако когда я что-то не понимал, я переспрашивал студентов или преподавателя. Те всегда с
удовольствием объясняли. Вопросы американцы
очень любят. Но статус иностранца никак не влиял
на оценки: меня оценивали так же, как и всех. Что
касается преподавателей, то они разные, как, соб-
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ственно, и в Беларуси. Кто-то каждый день приходил в костюме, а кто-то ходил в шортах и шлепках
с апреля и до ноября. Но в целом можно отметить
менее формальный подход. Большинство преподавателей просит звать их просто по имени: Том,
Стив, Джой. Помимо занятий постоянно проходили какие-то факультетские или университетские
мероприятия, где всегда можно было неформально пообщаться со всеми преподавателями. Спросить, как поживают дети и жена преподавателя
или куда он собирается поехать в зимний отпуск,
– обычное дело.
– В чем разница между американским журналистским образованием и белорусским?
– Американское образование, по крайней мере,
журналистское, отличается практическим подходом.
Там все изучается наоборот. Сначала учат методам
сбора информации. Потом – как писать новости. Потом – более сложные тексты. И только на последних курсах изучаются всевозможные теоретические
предметы. Также журналистика в Штатах очень
стандартизована. Для каждого текста есть своя инструкция и правила. То, что у нас воспринимается
интуитивно, там вынесено в целую главу учебника
по журналистике. Еще интересный подход к тому, насколько вообще можно и нужно учить журналистов
писать. Не знаю, как сегодня, но когда я поступил на
журфак в 2005 году, нам на одной из первых лекций
сказали, что писать нас никто учить не будет. Мол,
журналистика – это призвание, талант и все такое.
В Штатах обратное мнение: там говорят, что ремеслу журналиста можно научиться точно так же, как
и любой другой профессии. Какая из систем более
продуктивна? У нас студенты набираются опыта во
время ежегодных практик. В США то, что мы узнаем
на практике, рассказывают еще в университетских
аудиториях и в студенческой газете.
– Ты попробовал себя в качестве американского журналиста, а теперь ты – корреспондент
белорусской газеты. Какая разница в творческих методах журналистов этих двух стран?
– По собственному опыту могу сказать, что в Америке журналистам проще работать. Договориться о
любом интервью можно в течение часа. Присылать
запросы и ждать назначение исполнителя, как это
постоянно происходит у нас, мне там не доводилось. С большинством людей можно договориться
об интервью, просто отправив ему сообщение по
электронной почте. Еще там нет такого понятия,
как прислать материал на согласование. Если есть
диктофонная запись разговора, то высылать текст
никому не надо. Максимум – позвонить и уточнить
что-то либо зачитать цитату, которую журналист бу-

СПРАВКА «ЖФ»
Программа стипендий Эдмунда Маски (Muskie)
для людей с высшим образованием – это программа
Отдела образовательных и культурных программ Госдепартамента США, которая администрируется АЙРЕКС (Советом по Международным Исследованиям
и Обменам). Программа предоставляет возможность
людям с высшим образованием из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана,
Туркменистана, Украины и Узбекистана получить степень магистра в университетах США. Участники отбираются на основе открытого конкурса. (www.irex.ru)
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ПРАВИЛА АМЕРИКАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
1. Писать по шаблону. Все американские журналисты начинают с книжек News Reporting and
Writing и Associated Press Stylebook, и они должны
придерживаться выработанного стиля. Тем, кому хочется писать для души, путь в блоггеры.
2. Не брать интервью и комментарии у друзей.
3. Никогда не редактировать цитаты. У вас есть
запись, из которой все следует. Когда что-то непонятно из записи, можно позвонить и уточнить, что
интервьюируемый имел в виду.
4. Писать интервью – дело мастеров. В целом
интервью – это только метод сбора информации. Не
больше. То, что называют интервью в Беларуси, в
Штатах идет под лейблом «q\a - questions\answers».
Но жанр этот настолько редкий, что даже The New
York Times не публикует q\a в каждом номере.
5. Строгое разделение на рубрики, а в каждой
рубрике – свои требования.
6. В новостных материалах не должно быть никаких прилагательных.
7. Заголовки статей должны быть похожи на
интернет-заголовки, чтобы читатель понял, о чем
пойдет речь в статье. 10-15 слов в заголовке более
приемлемы, чем 20-30 символов.
8. Все заголовки в Present Simple (настоящее
простое время). Принято, что они должны быть написаны в настоящем времени, даже когда события
произошли в прошлом. И еще – никаких вопросительных предложений. Заголовок должен утверждать.
9. «Hudson said» – в таком формате должны
быть все цитаты. При следующих упоминаниях того
же человека в тексте используется только его фамилия (никаких имен, должностей и т.д.).
10. Если подряд идут несколько цитат, то
все равно они будут заканчиваться глаголом said
(сказал/-а). Американская красота в однообразии.

дет использовать в в материале, поскольку фраза
кажется неясной. Ни в коем случае нельзя редактировать цитаты. Никогда! Даже если Барак Обама
сказал «I doesn’t want». Видимо, это второй смертный грех после неправильного написания фамилии
или какого-то названия. Нельзя брать интервью и
комментарии у друзей. А тем более у родственников! Даже если просто однажды сыграли с каким-то
человеком в баскетбол.
– Ты вернулся бы в Америку снова, если
была бы возможность?
– Если будет возможность, на какое-то время я
поеду учиться или работать в любую страну мира,
не только в США. Всегда интересно посмотреть на
жизнь другой страны изнутри, а не глазами туриста. Всегда есть смысл ехать стажироваться куда
угодно. Ведь это новый опыт. Когда человек едет в
любую другую страну, он чему-то там да научится,
о чем он не узнал бы, живя в своей стране. США
привлекательны тем, что туда приезжают люди со
всего мира и в одной стране можно познакомиться
с культурой всех континентов.
Анастасия МАКСЕЛЬ,
2 курс
журФАКТЫ
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Дмитрий Кохно, телеведущий:

«Делай хорошо, плохо и так получится!»

Фото из личного архива Дмитрия Кохно

– Какими качествами, на твой
взгляд, должен обладать телеведущий?
– В первую очередь, это, конечно
же, телегеничность. Камера любит
далеко не всех. Картинка создается не только за счет внешности, но
и за счет обаяния. Некоторые свое
обаяние через камеру показать не
могут. 50% телезрителей любуются
ведущими телеканалов. Поэтому
телеведущий должен выглядеть хорошо!
Человека должно быть приятно
слышать. Голос, дикция, подача.
Многие ведущие говорят: «Я шепелявлю, картавлю, это мой стиль».
Но – увы! – это не стиль, а дефект
речи. И если тебе так хочется работать на радио и телевидении, то,
будь любезен, научись произносить
все звуки правильно. Как бы сейчас
плохо ни относились к классической
советской школе дикторов, но там очень серьезно
подходили к речевым аспектам.
Третий пункт – мозги. И это качество, в конце
концов, становится главнее всех остальных. Ведь
встречают по одежке, а провожают по уму. И если
ты прекрасно выглядишь и замечательно выговариваешь слова, но в голове ветер гуляет, никто не
будет тебя смотреть. Ты должен быть интересен
человеку, должен уметь разграничивать, что важно, а что – нет. Люди смотрят телевизор, чтобы
увидеть что-то неординарное. Показывать обыденность нет смысла, потому что на нее можно полюбоваться, выглянув в окно. Есть два варианта
быть необычным на телеэкране: первый вариант
– благодаря различным выкрутасам, второй – благодаря образованности и интеллигентности. Я выбрал второй.
– С чего стоит начинать тележурналисту?
— Тележурналисту стоит начинать с постановки
цели. Нужно выбрать программу, выбрать телеканал. Как попасть на телевидение? Самый простой
совет – устроиться на один из белорусских телеканалов на самую простую работу: носить бумажки, быть ассистентом и т.д. И уже оттуда пытаться

Фото из личного архива Дмитрия Кохно

ДОСЬЕ
Дмитрий Кохно
Шоумен. Ведущий телеканала «Беларусь 1».Шефредактор программы «Культурные люди +». Работал
корреспондентом, а затем
шеф-редактором программы
«Деловая жизнь».
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прорваться на какие-либо курсы телеведущих, которые проходят внутри телеканала. Ходить на все
кастинги, потому что руководству гораздо приятнее
и удобнее устраивать на работу канала человека,
который уже работает у них. И проще расширить
его полномочия до корреспондента или ведущего,
чем искать в отделе кадров место для нового сотрудника.
Совет от Дмитрия Кохно
Что я делаю каждый день, для того, чтобы мои
телевизионные качества развивались? Каждое
утро – артикуляция и упражнения по технике речи!
После этого – скороговорки, чем сложнее, тем
лучше. Сначала эти скороговорки просто проговорить, затем прокричать, сказать потише, с какими-то интонациями: перечисления, завершения,
восклицания, вопрошения. Я где-то прочитал, что
каждое утро надо 30 или 40 раз сказать «корольорел, орел-король». Вот я и пытаюсь каждый день
проговаривать это сочетание нужное количество
раз,стараясь не ошибаться. Безусловно, упражнения по дикции. И очень важно высыпаться. Мозги
никогда не будут работать и импровизировать,будет
плохая связь с речевым аппаратом, если ты не выспался.
Работая телеведущим, ты должен забыть про
мир, который вокруг тебя. И думать только о том,
что есть камера, а за ней – миллионы людей, которые тебя увидят! Нюанс телевизионной работы
состоит в том, что все твои маленькие-маленькие
ошибочки увидит огромное количество людей. И
если ты их допустишь, то именно их будут обсуждать.
Делай хорошо, плохо и так получится!
Инна КОРСАК,
4 курс
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Внеконкурсная программа

Не поступишь на бюджет – не будешь
«
учиться вообще», – сказала мама, когда я штурмовала приемку журфака. Многим
знакомо: обучению на платном родители не
обрадуются, а баллы оставляют желать лучшего. Как получить заветное бюджетное место? И тут в приемной комиссии вам предлагают договор на целевое обучение…

сами запрашивают у факультета места на подготовку специалистов. На первый взгляд этакая палочка-выручалочка: вы подписываете договор с
изданием и вне зависимости от набранных баллов
зачисляетесь на бюджетное отделение. А там, пока
пять лет пройдет, многое может произойти. Редакцию, например, закроют. Или новый закон издадут, который целевое обучение отменит. Только
все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Внимательно читайте условия договора
Вспоминается реклама похожего содержания. Если
вы поддались на уговоры в приемной комиссии, постарайтесь хотя бы вникнуть в суть дела.
Пункт первый. Как и все бюджетники, вы будете
отрабатывать. Вроде бы все логично, не правда ли?
Только учтите, что ваше распределение продлится
в течение пяти (!) лет, а не двух, как это происходит
обычно. Можно сказать, что вы подписываете распорядок ближайшего десятка лет своей жизни. Пять лет
учебы (а отучиться придется до конца, иначе выплатите «неустойку»), а потом – пять лет работы на издание,
с которым вы заключили контракт.
Пункт второй. Если вам кажется, что во время учебы вы успеете насладиться практикой на ОНТ, «Беларусь-1» и иже с ними – перечитайте договор еще раз.
Вполне возможно, что редакция прописала обязательное прохождение практики именно у них. Такое редко,
но все же случается.
Пункт третий. Вам вряд ли придется выбирать между формами обучения. Это значит, что если в контракте
прописано «обязан пройти обучение на дневном бюджетном отделении», значит, так оно и есть. И никакой
заочки!
Пункт последний, чуть более позитивный. Целевой
договор может обеспечить вас общежитием. На случай,
если других льгот для заселения у вас нет, попросите
редактора прописать этот пункт в контракте.

«А я не хочу, не хочу…в районку»
Итак, вы все-таки подписали злосчастный/счастливый (нужное подчеркнуть) договор, получили место в
университете – учебное, в редакции – потенциальное
рабочее, койко-место – в общежитии. Вы уже распланировали всю свою практику на ближайшие пять лет
обучения (ведь первую пройдете по специальности, а
потом и на экран можно, почему бы и нет?). Осталось
только одно «но»: в итоге вы все равно вернетесь в
районку. И если первые года два вас это волновать не
будет, то оставшиеся три – наверняка. Пока ваши одногруппники будут искать себе приличное место работы с вариантом последующего распределения туда же,
вы будете озадачены вариантами свободного диплома
для вас лично. Есть ли они?

myphoto.by

редлагают, кстати говоря, иногородним. ПотоП
му что целевое распределение – это распределение по областным и районным СМИ, которые

Вариант первый, финансово-состоятельный. Это
если вдруг за время обучения вы поймете, что готовы
заплатить энное количество миллионов белорусских
рублей университету за свободу от целевого направления. Стоит учесть и тот факт, что перерасчет долга
государству за обучение значительно превысит сумму
за год, умноженную на пять.
Вариант второй, максимально утопический – редакция закрывается. Свободный диплом вы получите вряд
ли: как бюджетнику, вам подыщут место распределения. Вполне возможно, что редакция сама расторгнет с
вами договор либо вы уйдете в декретный отпуск (он,
кстати, засчитывается в стаж).
Есть и еще один выход для тех, кто готов искать и
не сдаваться. Вас может «забрать» другая редакция.
Правда, если целевое направление у вас в печатное
издание, на радио не убежите. Есть у этого варианта и
другой подводный камень:: далеко не каждый редактор
согласится пройти через все круги «освобождения» (то
есть и университет, и редакция, с которой вы связаны
договором, и Министерство информации). А значит, вы
должны быть слишком нужны этой газете, чтобы оказаться там, а не в райцентре.

Целевое: хорошо или плохо?
Кто-то воспринимает целевое обучение как форму
рабства и ищет пути освобождения, кто-то, наоборот,
рад и доволен тем, что у него есть гарантированное рабочее место. Но о том, что у них есть такой договор в
личном деле, говорить почему-то никто не хочет. И от
комментариев отказываются.
Причина такого смущения кроется далеко не в
скромности. Вакансии на студенческой скамье для целевиков не возникают ниоткуда: их выделяют из общего количества бюджетных мест, которые приходятся
на специальность. Так, например, в 2010 г. на 30 «печатных» мест приходилось 13 целевых, а в 2012 – 25
против семи. Это значит, что шанс поступить на бюджет собственными силами снижается на 30-40%. Легко
представить, как относятся к целевикам остальные абитуриенты и их родители. Срабатывает и стереотипное
мышление: если ты на контракте, значит, ума поступить
самому не хватило. Ведь никто не будет разбираться
в причинах вашего решения, верно? И разрушить это
клише могут только сами ребята. Если захотят.
Анастасия БОНДАРЕНКО,
3 курс
журФАКТЫ
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Арцём Мiкалаевiч Кавалеўскi:
«Глядзець на свет, як на кнігу,
Б

– Якім Вы былі вучнем?
– Успамінаючы сваё дзяцінства, я
не магу сказаць, што школьныя гады
самыя шчаслівыя. Так склалася, што
я змяніў дзве школы, потым паступіў
у Ліцэй пры БДУ. У першых класах я
вучыўся досыць добра, выдатнікам
быў. Але ў шостым гэта скончылася.
Мне падабаліся гуманітарныя дысцыпліны: мова, літаратура, нават
батаніка (не біялогія цалкам). Напружана было з дакладнымі. Матэматыку, фізіку, хімію мне было цяжка
засвойваць. Бацька імкнуўся мне
штосьці растлумачыць, але я ўсё
роўна нічога не разумеў. Мне заўжды
было цікава выказвацца з дапамогай пісьмовага тэксту. Пісаць я пачаў
вельмі рана. Першае, вядома, – сачыненні. Тут я пачуваўся, як рыба ў
вадзе. Апрача таго, я вучыўся ў музычнай школе па класе фартэпіяна.
І гэта адукацыя паспрыяла фарміраванню цягі да паэзіі, якую разумею і
люблю з дзяцінства. Я часта сам з
сабой размаўляў і ствараў паэтычныя экспромты. Таксама мне вельмі

Фота з асабістага архіва А.М. Кавалеускага

ацька – матэматык, маці – настаўнік. Лічыць,
што не трэба планаваць свой час. Заўсёды
неўпаўторны і неардынарны: піша, гатуе, вандруе... Усе гэтыя здольнасці ствараюць аднаго чалавека, якога амаль кожны дзень можна сустрэць
у калідорах журфака. Скарбонку з таямніцамі
сваёй душы прыадчыніць нам старшы выкладчык
кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Арцём
Мікалаевіч Кавалеўскі.

Фота з асабістага архіва А.М. Кавалеускага

падабалася звяртацца да дрэваў,
птушак, аблокаў.
І ніколі не было
сумна, калі я быў
адзін.
– Вы з самых
ранніх гадоў сапраўды ведалі,
што журналістыка – гэта ваша пакліканне?
– У старэйшых класах вучацца
ўжо дарослыя людзі, і яны павінны
ведаць, куды паступаць, да чаго ў іх
ёсць здольнасці. Сам я досыць рана
зразумеў, што буду займацца гуманітарыстыкай (у шырокім сэнсе).
Яшчэ ў шостым класе цвёрда ведаў,
што мая прафесія будзе звязана са
словам. Таму мой выбар прыйшоўся на журфак. Я вучыўся ў Ліцэі ў
гуманітарным класе, у нас ужо з
дзясятага класа быў спецкурс па
журналістыцы. Памятаю, як разам
з аднакласніцай мы трапілі падчас
летняй практыкі ў рэдакцыю праграм
для моладзі Беларускага радыё. Менавіта там былі
першыя спробы
стварэння аўтарскай передачы.
Але крыху пазней я зразумеў,
что хачу быць пішучым журналістам. Я чалавек
пяра, у 2001
годзе я атрымаў дыплом па
спецыяльнасці
«Газетная журналістыка», якая
зараз называецца «Друкаваныя
СМІ».
– На Ваш погляд, сапраўд-
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ны студэнт – гэта калі ён не мае
пропускаў і перасдач, ці той, што
прайшоў праз агонь і медныя трубы?
– У кожнага гэта па-рознаму, але
я лічу, што студэнт – гэта нармальны
чалавек, у якога бываюць такія сітуацыі, калі ён вымушаны прапусціць
заняткі, таму што ў яго, напрыклад,
нешта неадкладнае здарылася. Але
гэта не значыць, што можна агулам
не хадзіць на пары. Трэба вучыцца.
Калі студэнт разумны, павінен працаваць самастойна. Тады і хвастоў
не будзе, і праблем. Універсітэт –
гэта, акрамя лекцый і семінараў,
яшчэ і самаадукацыя.
– Як Вы знаходзіце агульную
мову са студэнтамі?
– Мне было каля дваццаці пяці,
калі я пачаў выкладаць. Гэта сам па
сабе нейкі экстрым. Але складана
не было. Калі я пачынаў, мы разам
са студэнтамі выязджалі ў Вязынку.
Гэтая турыстычная імпрэза называлася «Арт-Фан-Літ-Пікнік», дзе мы
чыталі вершы, гулялі ў пантаміму,
кракадзіла, разгадвалі шарады.
Было вельмі весела. Дарэчы, з некаторымі з тых студэнтаў мы і дагэтуль
камунікуем.
– Многія ведаюць аб вашым паэтычным таленце. Ці лёгка пісаць вершы?
– Так, у першую чаргу я паэт.
Сваю творчасць пачаў рана. Недзе
ў трэцім класе, калі я сядзеў дома ў
бабулі, была напісана мая першая
казка. Праўда, яна не захавалася,
знікла. Але ўжо з сёмага класа я
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рамкі, скласці нейкі план і прытрымлівацца яго. А тое, што тычыцца
блізкіх адносін паміж людзьмі– гэта
вельмі складана і адказна.
– Якія якасці характару Вас
больш за ўсё прыцягваюць у людзях?
– Шчырасць, праўдзівасць, здольнасць здзіўляцца, радавацца, уменне шчыра смяяцца. Мне падабаюцца
вясёлыя людзі.
– Многія жывуць у пагоні за новым адчуваннямі. А Вы?
– Я ніколі не лічыў, што ўсё ў жыцці трэба паспрабаваць.Мне падабаецца падарожнічаць, але я не турыст.
Люблю Фінляндыю, Польшчу,
Аўстрыю… Неяк
хацеў скокнуць
з парашутам, і
цяпер не выключаю гэтую магчымасць.
–
Якая
стыхія
вам
бліжэй?
–
Вада…
Я закаханы ў
мора.
Шкада,
што ў Беларусі яго няма... Я
вельмі
люблю
Балтыйскае.

Яно спакойнае, задуменнае, чыстае. Мне падабаецца сядзець на
ўзбярэжжы, захутаўшыся ў плед, і
глядзець на хвалі, слухаць іх шум.
Было нават жаданне адправіцца баразніць водныя прасторы.
– Якую літаратуру Вы чытаеце?
– Розную. Люблю плынную і
лірычную прозу. А яшчэ слоўнікі мая
хвароба. Я люблю часта заглядваць
у слоўнік сінонімаў, антонімаў і г.д.
– у глыбіні лінгвістычныя. Таксама
люблю чытаць паэзію.
– Акрамя словаў, да чаго яшчэ
імкнецца сэрца паэта?
– Свабода. Люблю хадзіць па
вуліцах, залазіць на дахі гарадскіх
хмарачосаў, назіраць за горадам з
вышыні птушынага палёту ці проста сядзець на беразе возера, ракі.
Сядзіш, назіраеш, думаеш... Я наогул прафесійны фланёр. Люблю думаць, быць на самоце, сам з сабою.
Літаратару гэта неабходна. Адзінота
– гігіена душы. Яшчэ я люблю гатаваць розныя стравы: супы, салаты,
мяса – што заўгодна. Гэта таксама
творчая дзейнасць. Прычым я сам
прыдумляю рэцэпты, эксперыментую. Мне гэта цікава.
– Вашы жыццёвыя прынцыпы?
– Не баяцца быць самім сабой,
не баяцца рэакцыі людзей на свае
паводзіны, умець прабачаць. Глядзець на свет, як на разгорнутую кнігу,
якую цікава чытаць.
Аляксандра МАХАНАВА,
2 курс

Фота з асабістага архіва А.М. Кавалеускага

разумеў, што хачу быць і буду пісьменнікам. Аднойчы, вяртаючыся
з Ліцэя, знайшоў у краме цудоўны
сшытак у чырвонай цвёрдай вокладцы. З гэтага дня я вырашыў усе свае
творы туды запісваць. Потым наведваў літаб’яднанне пры часопісе
«Першацвет». Вось такія былі мае
першыя крокі ў літаратуры. Ніколі не
было такога месяца, калі б я не напісаў верш. Для мяне паэзія – гэта
спосаб жыцця.
– Як Вам здаецца, ці можа паэзія
спрыяць духоўнаму росту?
– Яна можа дапамагчы чалавеку, калі ён нешта адчувае, але не
можа гэта выказаць.А калі ён чытае
вершы, то знаходзіць пацвярджэнні
сваім адчуванням, падтрымку сваім
пачуццям.
– Думаю, ніхто не паспрачаецца з
тым, што паэту для натхнення патрэбна
муза. Што натхняе Вас?
– Я магу нарадзіць верш дзе заўгодна на вуліцы, напрыклад, сесці
на лаўку, прыдумаць першы радок і
пачаць прыдумляць далей. У паэта
працоўнае месца– гэта ўвесь свет,
таму што натхніцца можна ўсім, нават спалучэннем гукаў, прыгожым
пейзажам. А што тычыцца музы, то
ў мяне яна ёсць. Гэта жанчына, з
якой мы бачыліся ў жыцці толькі некалькі разоў. Гэта былі працяглыя сустрэчы. Яна жыве ў Бірмінгеме, у Англіі. Мы неяк сустрэліся у Польшчы
і вельмі добра паразумеліся тады.
Гэта сталася сапраўдным каханнем.
Мы знаходзімся вельмі далёка адзін
ад аднаго, але яе вобраз – ён мяне
і натхняў, і цяпер натхняе. Шмат
вершаў я пішу і прысвячаю ёй. Гэта
ўнікальны чалавек, непаўторны для
мяне. Такіх я больш не сустракаў.
Мы вельмі доўга з ёй перапісваліся.
Гэта былі лісты на паперы, ў прыгожых канвертах. Яны пісаліся не адзін дзень... Я памятаю, мы дамовіліся не кантактаваць па электроннай
пошце. Яна ведае, што я паэт, і чытала мае вершы ў перакладах.
– Ці ёсць той чалавек, з якім Вы гатовыя звязаць жыццё?
– Для кожнага свой час. Я не належу да тых людзей, якія жывуць па
нейкіх схемах. Планаваць жыццё
вельмі цяжка. І ці трэба?.. Мне здаецца, што жыццё нельга ўпісаць у

Фота з асабістага архіва А.М. Кавалеускага

якую цікава чытаць...»
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С «Тайным другом» в Новый год!
П

од Новый год как никогда хочется ощущать уют
и тепло. Вспоминаются традиции, которые так
сближают: совместное приготовление салатиков,
украшение дома и выбор елки, возможно, поход в
детский дом с подарками или пошив игрушек для
знакомых. У многих студентов есть свои обычаи. О
них и поговорим.

А что у преподавателей?

Студенческие традиции
Сразу у нескольких групп есть интересный способ
скрасить университетские деньки. У аудиовиза 3 курса существует традиция дарить подарки к Новому году
креативно. Вначале все участники записываются на
листиках, бумажки собирают в пакет и после жеребьевки получают по одной с именем одногруппника. Так у
каждого появляется аноним, от которого в определенный день ждут подарок. Чтобы сделать эту традицию
еще необычней, аудиовизы переодеваются в карнавальные костюмы. Ребята со смехом поделились, как
весело сдавать зачеты, которые выпали на этот день, в
наряде пирата или врача.
Похожая забава есть у инфокома 3 курса. Только
они милые подарочки подкидывают друг другу в течение недели. Представляете, приходите вы с перемены, а на парте – самодельная открытка, мягкая игрушка или бургер (для голодного студента, наверно,
самый актуальный подарок). Настроение поднимается
на весь день. Эту традицию под названием «Тайный
друг» перенял и второй курс этой же специальности.
Также студенты проводят «Тайного Санту» (наподобие
карнавала аудиовизов) в последний день семестра.
Участники делятся: «Такие игры очень сближают нас.
К тому же, оказалось, у каждого столько креатива в голове! Ведь за 20 минут люди успевают придумать интересные квесты по родному университету или сделать
замечательную открытку, от которой настроение поднимается надолго».

ГАЗЕТА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ
ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ
Адрес редакции:
ул. Кальварийская, 9, г. Минск, 220004
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E-mail: marisim907@gmail.com
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У преподавателей тоже есть способы оживить свою
работу.
Оксана Петровна Безлепкина уже который год
со своей группой отмечает День Белуша. Это их персональный, выдуманный герой. Он появился в нашем
мире 27 ноября 2007 г. благодаря креативности двух
студентов. Обязательный атрибут праздника – тельняшки. Их носит вся группа под предводительством Оксаны
Петровны. В этот день студенты с удовольствием фотографируются, заряжая окружающих хорошим настроением, а вечером собираются вместе (часто в общежитии), кушают разные вкусности и играют во все, что
придет в голову.Именно подобные праздники помогают
перевести кураторские обязанности из формального общения в настоящую дружбу.
У Татьяны Ивановны Пранович есть очень полезная для студентов традиция. Преподаватель так любит
«День первокурсника», что победителям каждый год
ставит «10»по одному из КСР. Если вспомнить гигантские очереди на пересдачу вышеупомянутого, то стимул
неплохой. Правда, Татьяна Ивановна вообще любит поощрять победы: в прошлом году такую же награду получил Станислав Лобатый за титул «Мистер Журфак». Вот
бы и другие преподаватели ввели подобною систему…
Эх, мечты, мечты.
Иоланта СИНКЕВИЧ,
2 курс
А как вы празднуете красные дни календаря? Есть
традиция проводить их за столом с семьей или находится альтернативное решение? Быть может, уже и
традиции сложились? Ждем отзывов и… идей, конечно же, в нашей группе. А в наступающем году желаем,
чтобы место вашей регистрации всегда совпадало с
той улицей, на которой праздник! До встречи в следующем году!
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